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Введение 

По заказу Управления занятости населения Воронежской области 

Исследовательский центр «ДИСКУРС» провел социологическое 

исследование на тему «Изучение причин продолжительности периода поиска 

работы безработными гражданами на полном рынке труда (по методологии 

МОТ)». 

Методом исследования выступил анкетный опрос на ярмарках вакансий 

и телефонное интервью по формализованной анкете. 

Проект  проводился в апреле-июне 2013 года. Полевой этап 

исследования проходил с 8 апреля по 21 апреля 2013 года и с 4 июня по 25 

июня на территории Воронежской области. 

В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты: 

1. Кузнецов Роман Сергеевич – руководитель проекта; 

2. Лагутина Мария Александровна – эксперт теоретико-

методологической части исследования; 

3. Кузнецов Игорь Сергеевич – эксперт аналитической части 

исследования; 

4. Рахманина Ирина Олеговна  – специалист. 
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Глава 1. Теоретико-методологическая часть исследования 

1.1. Актуальность и социальная значимость проблемы исследования 

Низкий уровень безработицы в обществе является одним из базовых 

критериев социальной стабильности. Длительный период поиска работы 

повышает социальную напряженность. Мотивация человека, не способного 

долгое время трудоустроиться, понижается, вследствие чего появляется 

социальная апатия. Высокий уровень безработицы, сохраняющийся 

длительное время среди молодого трудоспособного населения, стимулирует 

увеличение преступности в регионе. В субъектах России, где доля 

безработных граждан сохраняется на уровне до 5 %, социальная 

напряженность значительно ниже, чем в тех регионах, где данный показатель 

превышает 40 %. Воронежская область относится к регионам с достаточно 

низким уровнем безработицы, который составил на декабрь 2012 г. — 

февраль 2013 г. (по методологии МОТ) 4,7 %, что на 1,5 % пункта выше 

среднего по Центральному федеральному округу и на 0,5 % пункта ниже 

среднего по Российской Федерации
1
. 

Государственные механизмы регулирования уровня безработицы 

помогают гражданам адаптироваться к изменениям рыночных условий. 

Таким образом, создание целевых программ и реализации различных 

механизмов по стимулированию предпринимательства, переобучению, 

психологической помощи, информированности способствует 

трудоустройству безработных граждан.  

Изучение причин продолжительности поиска работы безработными 

гражданами является необходимой мерой для эффективного выполнения 

ОЦП «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010–2014 

годы» и корректирования программ поддержки безработных граждан. 

                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Занятость и безработица в 

Российской Федерации в феврале 2013 г. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/61.htm (дата обращения: 02.04.13). 
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1.2. Цели и задачи исследования 

Цель исследования — анализ причин высокой продолжительности 

периода поиска работы безработными гражданами (по методологии МОТ) на 

полном рынке труда Воронежской области и выработка рекомендаций по ее 

снижению. 

Для выполнения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

 анализ профессиональных и трудовых предпочтений безработных 

граждан (по методологии МОТ), выявление их динамики с учетом 

ранее проведенных исследований; 

 анализ динамики безработицы на полном рынке труда (по методологии 

МОТ) и продолжительности поиска работы безработными гражданами 

(по методологии МОТ) за 2009–2012 гг., корреляционный анализ этих 

данных с аналогичными показателями в регистрируемом секторе рынка 

труда; 

 анализ структуры безработных граждан (по методологии МОТ) 

Воронежской области, ее сопоставление со структурой безработных 

граждан, зарегистрированных в органах занятости; 

 выявление причин высокой продолжительности поиска работы 

безработными гражданами (по методологии МОТ) на полном рынке 

труда Воронежской области и определение путей ее снижения. 
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1.3. Операционализация ключевых понятий 

Безработные граждане (по методологии МОТ)
2
 — лица в возрасте от 

15 до 72 лет, которые в рассматриваемый период удовлетворяли 

одновременно следующим критериям: 

 не имели работы (доходного занятия); 

 занимались поиском работы в течение четырех недель, 

предшествующих обследуемой неделе, используя при этом любые способы; 

 были готовы приступить к работе в течение обследуемой 

недели. 

К безработным относятся также лица, которые в рассматриваемый 

период не имели работы, но договорились о сроке ее начала (в течение 2 

недель после обследуемой недели) и не продолжали дальнейшего ее поиска; 

не имели работы, были готовы приступить, но не искали работу, так как 

ожидали ответа от администрации или работодателя на сделанное ранее 

обращение. При этом период ожидания ответа не должен был превышать 

один месяц. 

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они занимались поиском работы и были готовы 

приступить к ней. 

Продолжительность поиска работы
3
 — промежуток времени, в 

течение которого лицо ищет работу, используя при этом любые способы. 

Различают продолжительность завершенной (законченной) 

безработицы, которая учитывает время с момента начала поиска работы до 

момента трудоустройства, и продолжительность незавершенной безработицы 

— время с момента начала поиска работы до рассматриваемого периода. При 

                                           
2
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Методологические 

пояснения. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/met-Tr6.htm (дата обращения: 02.04.13). 
3
 Приказ Федеральной службы государственной статистики № 452 от 21. 12. 2010 г. «Об утверждении 

Методологических положений по проведению выборочных обследований по проблемам занятости 

(обследований рабочей силы)». С. 28. 
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проведении обследования населения по проблемам занятости изучается 

продолжительность незавершенной безработицы. 

Средняя продолжительность безработицы (среднее время поиска 

работы) рассчитывается как средневзвешенная величина для 

рассматриваемого состава безработных. 

Структура безработных граждан (по методологии МОТ) представляет 

собой совокупность социально-демографических параметров, 

характеризующих экономически активное население, к которым относятся: 

пол, возраст, образование, социальные категории (учащиеся, инвалиды, 

пенсионеры), сфера деятельности. 

 

 

1.4. Методика сбора и анализа данных 

В ходе проведения полевого этапа социологического исследования 

применялась методика анкетного опроса респондентов на ярмарках вакансий 

и телефонного опроса с использованием социологической анкеты (см. 

Приложение № 1. «Макет анкеты»). 

Анкетный опрос — количественный метод сбора данных, по средствам 

которого от респондентов получают ответы на вопросы анкеты (Приложение 

№ 1. «Анкета»). 

Преимуществами методики анкетного опроса выступают: 

 минимальное влияние интервьюера на респондента; 

 высокая достоверность полученных данных; 

 унифицированная структура вербальной коммуникации; 

 возможность применения математико-статистических методов при 

анализе данных. 

Недостатками данной методики являются: 
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 снижение возможности получения совершенно новой 

информации, которую мог бы дать респондент по проблеме 

исследования; 

 ограниченность количества возможных вариантов ответа 

(индикаторов) на вопросы анкеты. 

Телефонный опрос — количественный метод сбора социологического 

массива данных, на основании которого информацию от респондента 

интервьюеры получают с помощью телефонного общения. 

Преимуществами телефонного интервью являются: 

  оперативность, возможность охвата большого количества 

респондентов в достаточно короткие сроки; 

  унифицированность телефонного интервью, позволяющая 

снизить влияние интервьюера до минимального уровня; 

  возможность повторного опроса уже участвовавших 

респондентов; 

  доступность контроля полевого этапа исследования, которая 

повышает надежность полученных данных. 

К основным недостаткам метода телефонного опроса относятся: 

  ограниченность интервью по времени: рекомендуемая 

продолжительность телефонного опроса респондента составляет 

не более 15 минут; 

  меньшая заинтересованность респондента в изложении своего 

личного мнения по сравнению с другими методиками; 

  ограниченность выборочной совокупности, в которую попадают 

имеющие телефонную связь респонденты. 

При проведении телефонного опроса в данном социологическом 

исследовании применялось стандартизированное интервью по заранее 

подготовленному инструментарию (см. Приложение № 1 «Макет анкеты»), 
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не допускающему изменения в формулировке и последовательности 

вопросов. 

Данные, полученные при проведении полевого этапа исследования, 

отражают восприятие респондентов сложившейся ситуации в отношении 

экономической занятости и оценки причин поиска работы. Выбранный метод 

сбора социологического массива данных отвечает решению цели и задач 

социологического исследования на территории Воронежской области. 

Ввод и обработка информации производились в статистической 

программе SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) с предварительной 

подготовкой макета кодирования и фильтрации данных. 

Анализ полученных данных производился с помощью математико-

статистических методов, который позволил решить поставленные задачи, 

применив методики описательной статистики, вычисления средних, 

факторного и регрессионного анализов, одномерного и двумерного 

графических распределений. 

 

1.5. Построение выборочной совокупности 

Для соответствия генеральной совокупности безработных граждан на 

полном рынке труда (по методологии МОТ) при построении выборки 

исследования использовались методики, позволяющие получить наиболее 

репрезентативные данные. 

Размер выборочной совокупности составил 1850 респондентов, из них 

925 человек — безработные граждане (по методологии МОТ), проживающие 

в г. Воронеже, и 925 — безработные (по методологии МОТ), проживающие в 

городах и районах Воронежской области. 

Анкетный опрос посетителей ярмарок вакансий строился на основании 

многоступенчатой выборки.  
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На первом этапе формирования выборочной совокупности строилась 

выборка из ярмарок вакансий, удовлетворяющих критериям проведения 

опросов безработных граждан на полном рынке труда (по методологии 

МОТ). При отборе в список проведения опроса попали следующие ярмарки 

вакансий: 

Таблица 1.5.1. Районы проведения опросов  

№ Район Тема 

Дата, 

04.13 

г. 

Место проведения Специализация 

1 Каменский 
«Весна — пора 

уборки» 
8 

ГКУ ВО ЦЗН Каменского района, п. г. т. 

Каменка, ул. Советская, 38 

общественные 

работы 

2 Каширский «Ищу работу» 9 
Здание отдела культуры, с. Каширское, 

ул. Олимпийская, д. 1 
общая 

3 Верхнехавский 
«В мире рабочих 

специальностей» 
12 

ГКУ ВО ЦЗН Верхнехавского района,  

с. Верхняя Хава, ул. Ленина д .15а 

для граждан, 

испытывающих 

трудности в 

поиске работы 

4 Таловский «Где работать?» 12 
ГКУ ВО ЦЗН Таловского района, р. п. 

Таловая, ул. Советская, д. 149 

общественные 

работы  

5 Кантемировский  
«Подросток и 

труд» 
15 

МКОУ «Кантемировский лицей», р. п. 

Кантемировка, ул. Первомайская, д. 35 

для 

несовершенно-

летних граждан 

6 Ленинский 

«Торговый 

бизнес на рынке 

труда» 

17 
ГКУ ВО ЦЗН Ленинского района, г. 

Воронеж, ул. Кольцовская, д. 49 
отраслевая 

7 Советский 

Телемост 

«Весенние 

надежды» 

17 

АНО ВПО БУКЭП «Воронежский 

институт кооперации (филиал)», г. 

Воронеж, ул. Космонавтов, д. 36 

отраслевая  

8 Эртильский «Учеба и труд» 17 
МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП», г. 

Эртиль, ул. Советская, д. 2 

для 

несовершенно-

летних граждан 

9 Новоусманский 
«Работа для 

каждого!» 
18 

ГКУ ЦЗН ВО Новоусманского района, с. 

Новая Усмань, ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 3а 

общественные и 

временные 

работы 

10 Терновский 
«День 

работодателя» 
18 

ЦЗН, Терновский район, с. Терновка, ул. 

Лермонтова, д. 2 
общая 

 

На втором этапе формирования выборочной совокупности интервьюеры 

случайным образом отбирали первого респондента и далее опрашивали 

каждого третьего, при условии удовлетворения критериев выборки.  
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На третьем этапе были сгенерированы квоты по базовым социальным 

характеристикам, репрезентирующим безработное население Воронежской 

области в возрасте от 15 до 72 лет (таблица 1.5.2), а также внесен критерий 

отсутствия регистрации безработного гражданина в центрах занятости 

населения Воронежской области. 

 

Таблица 1.5.2. Социально-демографические показатели безработных граждан 

Воронежской области по результатам всероссийской переписи населения 2010 г.
4
 

Возраст, лет Пол Итого 

Мужчины Женщины 

от 15 до 29 лет 20,2 % 18,6 % 38,8 % 

от 30 до 49 лет 20,8 % 18,7 % 39,5 % 

от 50 и старше 12,6 % 9,1 % 21,7 % 

Итого 53,6 % 46,4 % 100,0 % 

 

Телефонный опрос безработных граждан Воронежской области строился 

на основании смешанной выборки. 

На первом этапе построения выборочной совокупности из различных 

источников был собран массив контактных данных безработных граждан 

Воронежской области. 

На втором этапе, методом простой случайной выборки отбирались 

контакты безработных граждан Воронежской области. 

На третьем этапе построения выборочной совокупности проводились 

квотирование по базовым социальным характеристикам, репрезентирующим 

безработное население Воронежской области в возрасте от 15 до 72 лет 

(таблица 1.5.2), а также фильтрация по критерию отсутствия регистрации 

                                           
4
 Данные получены на основании Всероссийской переписи населения 2010 г. Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 02.04.2013). 



12 

 

безработного гражданина в центрах занятости населения Воронежской 

области. 
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Глава 2. Результаты социологического исследования 

2.1. Анализ профессиональных и трудовых предпочтений 

безработных граждан (по методологии МОТ), выявление их динамики с 

учетом ранее проведенных исследований 

По результатам проведенного социологического исследования, при 

поиске работы наиболее важными составляющими для безработных граждан 

выступили (рис. 2.1.1): 

 уровень заработной платы; 

 график работы; 

 наличие социального пакета. 

 

 

Рис. 2.1.1. Наиболее важные критерии при поиске работы для безработных граждан 

Воронежской области 

 

Для 81,3 % безработных граждан наиболее важным критерием при 

поиске работы выступает заработная плата, для 41,8 % — график работы, для 

3,8% 

4,5% 

12,7% 

17,5% 

21,8% 

24,7% 

41,8% 

81,3% 

Престижность профессии 

Удовлетворенность выполняемыми обязанностями 

Другое 

Условия труда 

Наличие социального пакета 

Транспортная доступность 

График работы 

Заработная плата 

Наиболее важные критерии при поиске 

работы,% 
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24,7 % — транспортная доступность. Также респонденты учитывают такие 

критерии, как наличие социального пакета (21,8 %) и условия труда (17,5 %). 

Причем ранжирование критериев по степени важности одинаково как для 

жителей г. Воронежа, так и для населения Воронежской области. 

По данным опроса ФОМ
5
 2012 года наиболее важными для 

респондентов критериями при поиске работы стали заработная плата (81 %), 

график работы (30%), транспортная доступность (16 %). Можно 

констатировать, что порядок приоритетов при поиске работы значимо не 

изменился. По результатам исследования HeadHunter 2010 года для 60 % 

респондентов при поиске подходящей вакансии имеет значение удаленность 

места работы.   

Для большинства опрошенных безработных граждан (45,1 %) на полном 

рынке труда возможность пройти бесплатное обучение в центрах занятости 

Воронежской области не вызывает заинтересованности (рис. 2.1.2).  

 

                                           
5
 Всероссийский опрос ФОМ по поиску работу гражданами 26.09.2012г. http://fom.ru/Rabota-i-dom/ 

(дата обращения 04.07.2013).  
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Рис. 2.1.2. Желание респондентов пройти профессиональное обучение или повысить 

квалификацию 

41,7 % респондентов хотели бы повысить квалификацию, которую они 

имеют. Среди опрошенных безработных граждан квалификацию или какую-

либо специальность имеют 79,1 %. 13,2 % участвовавших в опросе хотели бы 

получить новую специальность. 2,9 % (от общего количества ответивших на 

этот вопрос) хотели бы получить рабочие специальности, 1 % — 

инженерные, а 6 % — специальности, связанные с работой в офисах и 

компьютерными технологиями (менеджер, дизайнер, экономист, юрист и 

др.), 3,3 % — другое. Стоит отметить, что по данным аналитики Федеральной 

41,7% 
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6,0% 

2,9% 

1,0% 
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профессию13,2% 
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службы по труду и занятости
6
, наиболее востребованными специальностями 

для работодателей являются рабочие профессии. Данная ситуация 

показывает дисбаланс в предпочтениях безработных граждан по 

переобучению и реальную потребность рынка. 

По результатам исследования ESS
7
 2010 года 10,3 % безработных 

проходили курсы повышения квалификации, из них 48,5 % посчитали 

пройденные курсы полезными.  

1,5 % респондентов выразили желание работать в собственном деле 

(рис. 2.1.3). Обращает на себя внимание, что в возрасте до 39 лет это хотят 

сделать больше мужчин, чем женщин. Кроме того, более чем в половине 

случаев желание открыть свое дело имеют те, у кого стаж работы отсутствует 

или составляет не более трех лет. 

                                           
6
 Аналитика на официальном портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России». 

URL: http://trudvsem.ru/vacancies/ (дата обращения: 26.04.13). 
7
 ESS - Многолетнее сравнительное исследование изменения установок, взглядов, ценностей и 

поведения населения Европы 
Начало проекта: 2001 год. 

Сбор данных: опрос населения каждые два года. На сегодняшний день доступны для анализа данные всех 

пяти волн – 2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 годов.  

Новая 6-я волна проводилась осенью 2012 года. 

Страны: 30 европейских стран. С 2006 года в проекте ESS участвует Россия. 

Принципы: единые методы построения выборки, сбора информации, организации и обработки данных. 

Применяется наиболее совершенная современная методика в области массовых опросов.  Официальный 

сайт http://ess.nsd.uib.no/ess/ (дата обращения: 04.07.2013). 
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Рис. 2.1.3. Желаемая форма работы участников ярмарок вакансий 

 

Для стимулирования безработных граждан по организации собственного 

дела необходимо не только предоставлять консультации по ведению 

бухгалтерии, кадров, основ экономики, но и предлагать проработанные 

типовые бизнес-планы для реализации.  

Среди участников ярмарок вакансий доля желающих работать по найму 

с полной рабочей неделей составила 54,6 %, по найму с неполной рабочей 

неделей или гибким графиком работы — 26,3 %. Доля опрошенных 

безработных, которые готовы работать по найму с полной рабочей неделей и 

по найму с неполной рабочей неделей, составила 15,3 %.  
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Желаемая форма работы, % 

По найму с полной рабочей неделей 

По найму с неполной рабочей неделей, гибким графиком работы 

В собственном деле 

По найму с полной рабочей неделей или по найму с неполной рабочей неделей 
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Результаты исследования ESS
8
 2010 года показывают, что 37,6 % 

опрошенных хотели бы работать неполную рабочую неделю или с гибким 

графиком работы. С полной рабочей неделей хотят работать 53,4 % 

респондентов. В ходе сравнения установок безработных граждан в 

отношении формы занятости можно констатировать, что  доля лиц, 

желающих работать неполную рабочую неделю или с гибким графиком, 

увеличивается. 

Наиболее популярными сферами поиска работы стали: услуги/сфера 

обслуживания (24 %), торговля (18,5 %), финансы (8 %), производство (6,4 

%), строительство (6,1 %), логистика (6 %); также 17,3 % опрошенных 

указывали «любую» сферу поиска работы (один из наиболее популярных 

ответов) (рис. 2.1.4). 

 

                                           
8
 ESS - Многолетнее сравнительное исследование изменения установок, взглядов, ценностей и 

поведения населения Европы 
Начало проекта: 2001 год. 

Сбор данных: опрос населения каждые два года. На сегодняшний день доступны для анализа данные всех 

пяти волн – 2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 годов.  

Новая 6-я волна проводилась осенью 2012 года. 

Страны: 30 европейских стран. С 2006 года в проекте ESS участвует Россия. 

Выборка: более 50000 интервью во всех странах каждую волну, 1500-3000 интервью в каждой стране. 

Принципы: единые методы построения выборки, сбора информации, организации и обработки данных. 

Применяется наиболее совершенная современная методика в области массовых опросов.  Официальный 

сайт http://ess.nsd.uib.no/ess/ (дата обращения: 05.07.2013). 
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Рис. 2.1.4. Сфера поиска работы безработными гражданами Воронежской области на 

полном рынке труда 

 

Предпочтения респондентов в распределении по сферам имеют ряд 

особенностей. Так, присутствует значимое (при уровне значимости ,000
9
) 

отличие в выборе направления трудоустройства по гендерному признаку 

(таблица 2.1.1). 

 

 

 

                                           
9
 Критерием статистической значимости был выбран метод определения значения коэффициента Хи-

квадрат. Это один из самых распространенных показателей для измерения взаимосвязи между двумя 

переменными при рассмотрении таблиц сопряженности. Уровень значимости показывает, с какой 

вероятностью отвергается гипотеза о независимости переменных. Чем ниже уровень значимости в 

интервале от 0 до 1, тем выше вероятность, что две переменные взаимосвязаны. SPSS в таблицах 

сопряженности дает информацию до 0,01 % или до 0, 0001 доли вероятности. Следовательно, если уровень 

значимости ниже данного значения Хи-квадрата, то принимается гипотеза о том, что существует 

определенная взаимосвязь между переменными. Если уровень значимости выше данного значения Хи-

квадрата, то принимается гипотеза о том, что определенная взаимосвязь между переменными отсутствует. 
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Таблица 2.1.1. Гендерные предпочтение в выборе сферы занятости 

В какой сфере Вы ищете работу 
Пол: 

Мужчины Женщины 

IT 72,7% 27,3% 

Безопасность 92,6% 7,4% 

Бюджетная 33,3% 66,7% 

ЖКХ 70,0% 30,0% 

Здравоохранение 13,3% 86,7% 

Логистика 95,5% 4,5% 

Образование и наука 0,0% 100,0% 

Общественное питание 35,7% 64,3% 

Производство 64,4% 35,6% 

Сельское хозяйство 44,4% 55,6% 

Строительство 86,7% 13,3% 

Торговля 38,7% 61,3% 

Услуги 30,3% 69,7% 

Финансовая 18,1% 81,9% 

Энергетика 75,0% 25,0% 

Любая 46,7% 53,3% 

 

Из таблицы видно, что женщины больше предпочитают работать в таких 

сферах, как здравоохранение (86,7 %), образование и наука (100 %), 

бюджетная сфера (66,7 %), общественное питание (64,3 %), финансовая 

деятельность (81,9 %), торговля (61,3 %), сфера обслуживания (69,7 %). 

Мужчины более предпочитают работать в IT-сфере (72,2 %), безопасности 

(92,6 %), ЖКХ (70 %), логистике (95,5 %), производстве (64,4 %) и 

строительстве (86,7 %). Предпочтения по занятости в сельском хозяйстве и 

выборе любой сферы деятельности не имеют гендерной обусловленности.  

Помимо этого, выбор трудоустройства в той или иной сфере имеет 

возрастные характеристики (таблица 2.1.2). 
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Таблица 2.1.2. Возрастные характеристики при определении предпочтений 

В какой сфере Вы 

ищете работу 

Возраст 

до 29 лет от 30 до 49 лет от 50 и старше 

IT 59,1% 34,1% 6,8% 

Безопасность 29,6% 44,4% 25,9% 

Бюджетная 20,0% 66,7% 13,3% 

ЖКХ 20,0% 30,0% 50,0% 

Здравоохранение 26,7% 66,7% 6,7% 

Логистика 20,5% 58,0% 21,4% 

Образование и наука 45,9% 37,8% 16,2% 

Общественное питание 57,1% 35,7% 7,1% 

Производство 42,4% 41,5% 16,1% 

Сельское хозяйство 11,1% 77,8% 11,1% 

Строительство 38,1% 49,6% 12,4% 

Торговля 50,3% 45,6% 4,1% 

Услуги 46,1% 41,3% 12,6% 

Финансовая 57,0% 35,6% 7,4% 

Энергетика 62,5% 25,0% 12,5% 

Любая 47,0% 35,8% 17,1% 

Молодежь в возрасте до 29 лет в большей степени предпочитает работу 

в IT-сфере (59,1 %), общественном питании (57,1 %), торговле (50,3 %), 

финансовой деятельности (57 %) и энергетике (62,5 %). Респонденты в 

возрасте от 30 до 49 лет более выбирали для занятости бюджетную сферу 

(66,7 %), здравоохранение (66,7 %), логистику (58 %), сельское хозяйство 

(77,8 %). Наибольший процент безработных граждан старше 50 лет хотели 

бы работать в сфере ЖКХ (таблица 2.1.2). 

Люди с высшим образованием в большей степени предпочитают 

работать в IT-сфере и финансовой деятельности. 

На основании данных ответов респондентов о последнем месте работы и 

выбора сферы работы можно проанализировать динамику профессиональных 

предпочтений безработных граждан (рис. 2.1.5). 
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Рис. 2.1.5. Динамика предпочтений сфер деятельности при поиске работы 

 

Необходимо отметить, что 70 % безработных граждан ищут работу в той 

же сфере, в которой были на последнем месте работы. Однако только 27 % 

респондентов, работавших в бюджетной сфере, продолжают поиск в 

рассматриваемой области. На графике видно незначительное увеличение 

желающих работать в IT-сфере (на 20 %), логистике (на 5,3 %) и финансовой 

деятельности (33,3 %). Не определились с выбором сферы 17,3 % 

респондентов. 

Таким образом, для опрошенных безработных граждан наиболее 

важными параметрами при трудоустройстве стали: 
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 заработная плата; 

 график работы; 

 транспортная доступность места работы. 

Высокая доля безработных граждан (45,1 %) не хочет проходить 

бесплатное повышение квалификации или переобучение, так как не видят 

гарантий дальнейшего трудоустройства. Желание повысить ранее 

полученную квалификацию высказали 41,7 % безработных граждан, пройти 

переобучение — 13,2 %. Наиболее популярными стали профессии, связанные 

с работой в офисе, тогда как на рынке труда больше востребованы рабочие 

специальности.  

Малая доля респондентов (1,5 %) хотели бы открыть собственное дело. 

В большинстве случаев это лица без опыта работы или с опытом менее трех 

лет. Большинство опрошенных безработных желают работать по найму с 

полной рабочей неделей.  

Распределение предпочтений сфер деятельности имеет половозрастную 

специфику, в некоторых сферах есть отличие по уровню образования.  

Динамика профессиональных предпочтений показывает, что 

значительная доля безработных граждан (17,3 %) не определились с выбором 

сферы трудоустройства.  

В ходе сравнения установок безработных граждан 2010-2013гг. в 

отношении формы занятости можно констатировать, что  доля лиц, 

желающих работать неполную рабочую неделю или с гибким графиком, 

увеличивается. 
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2.2. Анализ динамики безработицы на полном рынке труда (по 

методологии МОТ) и продолжительности поиска работы безработными 

гражданами (по методологии МОТ) за 2009–2012 гг.; корреляционный 

анализ этих данных с аналогичными показателями в регистрируемом 

секторе рынка труда 

В абсолютных показателях численность безработных граждан на 

территории Воронежской области, по данным Федеральной службы 

государственной статистики
10

, на регистрируемом и полном рынке труда 

была представлена следующим образом (рис. 2.2.1). 

 

 

Рис. 2.2.1. Численность безработных граждан на территории Воронежской области, 

зарегистрированных в органах занятости и на полном рынке труда, тыс. человек 

 

Из вышеприведенного графика видно, что абсолютная численность 

безработных граждан за период с 2009 по 2012 г. сокращалась как на полном 

                                           
10

 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистки. URL: http://www.gks.ru (дата 

обращения: 09.07.2013).  
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рынке труда, так и в регистрируемом секторе. Коэффициент корреляции 

между уровнем безработицы на полном рынке труда и зарегистрированной 

безработицей составляет 0,99, что говорит об очень сильной прямой 

взаимосвязи между двумя рассматриваемыми показателями. 

Стоит отметить, что количество зарегистрированных безработных в 

органах занятости Воронежской области по отношению к количеству 

безработных на полном рынке труда в период с 2010 по 2012 г. непрерывно 

сокращалось (рис. 2.2.2). 

 

 

Рис. 2.2.2. Доля безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости 

Воронежской области, от общего количества безработных, % 

 

Вышеприведенный график показывает, что доля зарегистрированных в 

органах занятости Воронежской области от количества всех безработных (по 

методологии МОТ) в регионе составила 28,9 % в 2010г., а в 2011 г. это 

отношение сократилось по сравнению с предыдущим годом на 15,8 %. Доля 

зарегистрированных безработных в 2012 г. также уменьшилась по сравнению 

с предыдущим годом на 2,7 %.  
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Подобная ситуация может быть частично объяснена статистической 

погрешностью выборочного исследования безработных граждан на полном 

рынке труда. Однако рассматриваемый индикатор может являться косвенным 

показателем уровня доверия безработных граждан к государственным 

органам занятости или отсутствия уверенности в том, что с их помощью 

возможно найти работу. 

Средняя продолжительность поиска работы граждан, 

зарегистрированных в органах занятости Воронежской области, и 

безработных граждан на полном рынке труда отличается (рис. 2.2.3). 

 

 

Рис. 2.2.3. Средняя продолжительность поиска работы безработными гражданами 

Воронежской области, месяцев 

 

Наибольший разрыв поиска работы среди безработных граждан, 

зарегистрированных в органах занятости, и незарегистрированных, был 

зафиксирован в 2012 г. и составил 3,9 месяца. Так, средняя 
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продолжительность поиска работы безработными гражданами, 

зарегистрированными в органах занятости, составляет 5,1 месяца, а на 

полном рынке труда — 9 месяцев (рис. 2.2.4). 

 

 

Рис. 2.2.4. Разница средней продолжительности поиска работы на полном рынке труда и в 

регистрируемом секторе на территории Воронежской области, месяцев 

 

Из вышеприведенного графика видно неуклонное увеличение разрыва в 

продолжительности поиска работы зарегистрированными и 

незарегистрированными безработными гражданами в Воронежской области. 

Коэффициент корреляции продолжительности поиска работы среди 

зарегистрированных безработных и безработных на полном рынке труда 

составляет 0,28, что говорит о слабой связи. При этом необходимо 

учитывать, что коэффициент корреляции наиболее релевантен при анализе 

линейных функций.  

Таким образом, можно говорить о том, что доля зарегистрированных 

безработных граждан на территории Воронежской области по сравнению с 

общим количеством безработных граждан на полном рынке труда в 
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последние три года сокращается. Коэффициент корреляции между 

динамикой зарегистрированных безработных граждан и безработицей на 

полном рынке труда составляет 0,93, что говорит о сильной прямой связи. 

Уровень средней продолжительности поиска работы на полном рынке труда 

и в регистрируемом секторе увеличивается. В 2012 г. данный показатель был 

зафиксирован на уровне 5,1 месяца в регистрируемом секторе и 9 месяцев на 

полном рынке труда. Разрыв между средней продолжительностью поиска 

работы в регистрируемом секторе и на полном рынке труда с 2009 по 2012 г. 

возрос.  
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2.3. Анализ структуры безработных граждан (по методологии МОТ) 

Воронежской области, ее сопоставление со структурой безработных 

граждан, зарегистрированных в органах занятости 

В ходе проведенного исследования выявлена социальная структура 

безработных граждан на полном рынке труда, участвующих в ярмарках 

вакансий на территории Воронежской области.  

Половозрастная структура безработных граждан, не зарегистрированных 

в центрах занятости Воронежской области и участвующих в ярмарках 

вакансий, представлена следующим образом (рис. 2.3.1). 

 

 

Рис. 2.3.1. Половозрастная структура безработных граждан (по методологии МОТ) 

 

На графике видно, что доля лиц до 29 лет, ищущих работу, составляет 

44,5 % от всех безработных, из них девушек больше, чем молодых людей, на 

11,8 %. Наибольшее количество безработных граждан, не 

зарегистрированных в центре занятости и ищущих работу с помощью 

ярмарок вакансий, составляют женщины в возрасте до 29 лет. Средний 
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возраст безработных граждан в ходе проведенного исследования составил 

34,1 года, при стандартном отклонении в 11,9 года. Квартальный размах (Q1; 

Q3) составил от 23 до 39 лет.  

Часть опрошенных безработных женщин (4,3 %) находится в 

предпенсионном возрасте (от 50 до 54 лет). По оценкам экспертов, именно 

этот возраст является наиболее сложным для трудоустройства
11

. Некоторые 

респонденты открыто указывают, что иногда причиной отказа им в 

трудоустройстве является возраст. Подобная политика работодателей 

нарушает трудовое законодательство. Организации при приеме на работу 

руководствуются получением максимального результата при минимальных 

издержках, где малейшее подозрение в неэффективности не дает 

возможности трудоустройства. 

Распределение безработных граждан на полном рынке труда (по 

методологии МОТ) по уровню образования представлено следующим 

образом (рис. 2.3.2). 

 

 

Рис. 2.3.2. Уровень образования безработных граждан, не зарегистрированных в центрах 

занятости Воронежской области 

                                           
11

Информация получена в ходе проведения экспертных интервью с руководителями центров 

занятости Воронежа и Воронежской области и глубинного интервью с безработной жительницей г. 

Воронежа (49 лет). 
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Наибольшее число участников опроса составляли люди с высшим 

образованием (52,3 %), среднее специальное образование было у 29,7 % 

респондентов.  

79,1 % респондентов имели профессию или специальность, 

подтвержденную дипломом или другим подобным документом. Структура 

специализации была представлена следующим образом (рис. 2.3.3). 

 

 

 Рис. 2.3.3. Специальность и профессия безработных граждан 

 

Наибольшее количество респондентов имеют инженерные 

специальности (17,2 %), далее следуют экономисты (14,6 %); дипломы 
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преподавательских специальностей имели 9,1 %, 9,7 % — дипломы 

социальных наук (менеджмент, психология, маркетинг, PR и т. п.), 7,8 % — 

юристы, 7,4 % опрошенных имели документы, подтверждающие 

специализацию бухгалтера. Обращает на себя внимание то, что 48,6 % 

безработных граждан имеют образование по социальным и гуманитарным 

специальностям.  

Наиболее высокая доля лиц, ищущих работу более года, присутствует 

среди инженерных специальностей, что составляет 25 человек из 230 (т.е. 

10,9 %). Такое количество безработных граждан среди инженерных 

специальностей возможно объяснить большим количество технических 

ВУЗов в г. Воронеже. Следующей группой риска с точки зрения 

продолжительности поиска работы и вероятности трудоустройства 

составляют экономисты (19 человек из 195, или 9,7%).  Также высока доля 

безработных со специальностями, связанными с сельскохозяйственной 

сферой деятельности (12 человек из 30), ищут работу более 12 месяцев.   

Интересно отметить, что 40,7%, ищущих работу более года, хотят повысить 

квалификацию, которую имеют, и лишь 10,3% получить новую профессию. В 

большей степени желание повысить квалификацию имеет место в ответах 

бухгалтеров, юристов, электрогазосварщиков, агрономов и ветфельдшеров. 

Необходимо отметить, что в опросе участвовали граждане 

преимущественно с высшим образованием из г. Воронежа (28,6 %) и средним 

специальным образованием (16,1 %) из Воронежской области, без учета 

административного центра (рис. 2.3.4). 
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Рис. 2.3.4. Уровень образования безработных и регион опроса 

 

Данное распределение уровня образования между административным 

центром и районами области достаточно закономерно ввиду того факта, что в 

г. Воронеже находится 17 высших учебных заведений, где обучаются около 

90 000 студентов. Высокий уровень образования населения в г. Воронеже 

является причиной большой доли безработных граждан с высшим 

образованием на полном рынке труда (по методологии МОТ). 

Среди опрошенных 46,3 % состояли в зарегистрированном браке, 4,2 % 

— в незарегистрированном, 10,4 % на момент проведения опроса были 

разведены, 35,5 % никогда не состояли в браке, 1,3 % указали вариант ответа 

«вдова/вдовец». 

22,5 % респондентов имели трудовой стаж более 16 лет, 25,4 % — до 3 

лет (рис. 2.3.5).  
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Рис. 2.3.5. Трудовой стаж безработных граждан (по методологии МОТ), лет 

 

Средний трудовой стаж участников ярмарок вакансий составил 9,8 года 

при достаточно высоком стандартном отклонении. Квартильный размах (Q1; 

Q3) составил от 2 до 15 лет.  

Основными причинами ухода с последнего места работы граждан, 

имеющих опыт работы, были (рис. 2.3.6): 

 увольнения по собственному желанию (33,5 %); 

 сокращение штата, ликвидация предприятия (15,7 %); 

 низкая заработная плата (13,4 %); 

 по личным, семейным причинам (7,5 %). 
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Рис. 2.3.6. Причины ухода с последнего места работы 

 

Среди вариантов ответа «другое» были названы уход за ребенком, 

инвалидом, декрет, «заставили написать по собственному желанию» и т. д. 

Высокий показатель ответа «сокращение штата, ликвидация предприятия» 

частично связан с двукратным увеличением отчислений индивидуальных 

предпринимателей в пенсионные фонды, что стимулировало закрытие 

большого количества малых предприятий. 

Таким образом, можно констатировать, что структура безработных 

граждан на полном рынке труда (по методологии МОТ) на территории 

Воронежской области неоднородна по уровню образования и гендерному 

составу. 
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Половозрастная структура безработных граждан, зарегистрированных в 

центрах занятости Воронежской области, представлена следующим образом 

(рис. 2.3.7). 

 

 

Рис. 2.3.7. Половозрастная структура безработных граждан, зарегистрированных в 

центрах занятости 

 

Из графика видно, что доля лиц до 19 лет, ищущих работу, составляет 

менее 1 % от всех опрошенных. Наибольшее количество безработных 

граждан, зарегистрированных в центре занятости, находится в возрасте от 29 

до 53 лет у женщин и до 58 лет у мужчин. Мужчин трудоспособного возраста 

старше 29 лет, зарегистрированных в центрах занятости, на 10,5 % меньше, 

чем женщин. В центрах занятости Воронежской области женщин 

зарегистрировано на 17,4 % больше, чем мужчин (от общего количества 

зарегистрированных). 

Структура образования безработных граждан, зарегистрированных в 

центрах занятости Воронежской области, имеет следующий вид (2.3.8). 
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Рис. 2.3.8. Уровень образования безработных граждан, зарегистрированных в центрах 

занятости Воронежской области 

 

Больше всего зарегистрировано лиц с высшим образованием (27,2 %), 

доля лиц со средним общим образованием составляет 26,2 %, и всего 0,8 % 

безработных не имеют основного общего образования. 

Структура образования безработных граждан, зарегистрированных в 

центрах занятости Воронежской области, по гендерному признаку 

представлена следующим образом (таблица 2.3.1). 
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Начальное профессиональное образование 8,0 % 9,9 % 17,9 % 

Среднее (полное) общее образование 13,8 % 12,5 % 26,2 % 

Основное общее образование 2,5 % 2,5 % 5,0 % 
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Нет основного общего образования 0,3 % 0,5 % 0,8 % 

Итого 41,3 % 58,7 % 100,0 % 

 

В вышеприведенной таблице указано, что женщин с высшим 

образованием в центрах занятости Воронежской области зарегистрировано 

на 8,2 %, а со средним профессиональным образованием — на 8,5 % больше, 

чем мужчин. 

Среди зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан 

основная часть (49,8 %) уволены по собственному желанию, 15 % — «в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя». 

Сравнивая структуру безработных граждан, зарегистрированных в 

органах занятости Воронежской области, с участниками опроса, можно 

сделать вывод о том, что общие тенденции равны, однако есть некоторые 

различия. 

По гендерному составу женщин в центрах занятости зарегистрировано 

58,7 %, в исследовании приняло участие 54,3 % женщин. Существенного 

отличия среди двух показателей нет, т. к. выборочные исследования 

работают с определенной долей погрешности, что позволяет говорить об 

отсутствии значимого отличия по гендерному признаку среди лиц, 

зарегистрированных в органах занятости и ищущих работу на полном рынке 

труда (по методологии МОТ) в Воронежской области. 

Однако возрастные характеристики имеют ряд особенностей: например, 

в возрасте до 19 лет в органах занятости зарегистрирован 1 %, при этом 

количество ищущих работу в таком возрасте (по методологии МОТ) и не 

зарегистрированных в центрах занятости составляет 7,2 %. Такое 

распределение возможно ввиду различных критериев определения 

безработных трудовым законодательством России и Международной 

организацией труда. Так, студенты дневной формы обучения не могут встать 
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на учет в центр занятости, но по методологии МОТ, если учащийся ищет 

работу и готов приступить к ней, то он определяется как безработный.  

Рассматриваемая причина может быть так же обоснованной и для 

категории граждан от 20 до 24 лет, где в органах занятости зарегистрировано 

7,7 % безработных от общего количества, а в исследовании приняли участие 

16,4 % респондентов указанной возрастной категории. 

Если сравнить безработных граждан, зарегистрированных и не 

зарегистрированных в органах занятости по уровню образования, то имеется 

следующее распределение (рис. 2.3.9). 

 

 

Рис. 2.3.9. Уровень образования безработных, зарегистрированных и не 

зарегистрированных в центрах занятости Воронежской области 
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отличие связано со спецификой проведения опроса и различными 

критериями статуса безработного. В возрасте старше 50 лет высшее 

образование имеется не более чем у 6,4 % респондентов. 

На полном рынке труда специальность безработных граждан 

представлена социальными и гуманитарными профессиями (48,6 %). 

Наибольшая доля лиц, ищущих работу более года, представлена 

экономическими и инженерными специальностями.  

Наиболее частые причины увольнения с прошлого места работы также 

сохраняются среди регистрируемого и нерегистрируемого секторов 

(«увольнение по собственному желанию» и «сокращение штата или 

ликвидация предприятия»). 

Можно сделать вывод, что структура безработных граждан, 

зарегистрированных и не зарегистрированных в органах занятости, в 

большей степени отличается по различным критериям, связанным с 

определением статуса безработного. На полном рынке труда выше процент 

безработных граждан до 19 лет и доля безработных граждан с высшим 

образованием. Гендерное соотношение в регистрируемом и 

нерегистрируемом секторах рынка труда является одинаковым. 
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2.4. Выявление причин высокой продолжительности поиска работы 

безработными гражданами (по методологии МОТ) на полном рынке 

труда Воронежской области и определение путей ее снижения 

В ходе проведенного обследования среди ответивших на вопрос анкеты 

«сколько времени Вы ищете работу или пытаетесь организовать собственное 

дело?» 11,1 % респондентов указали ответ «более года», 36,2 % — «менее 

месяца»; также большое количество ищущих работу было зафиксировано в 

промежутке от одного до трех месяцев (рис. 2.4.1). 

 

 

Рис. 2.4.1. Продолжительность поиска работы безработными гражданами на полном 

рынке труда 

 

На графике видно, что доля лиц, которых можно отнести к категории 

продолжительного поиска работы (более 12 месяцев), составляет 11,1 %, из 

них 5,3 % — женщины. Ищущие работу более 12 месяцев в возрасте старше 

50 лет составили 2,8 % от общего количества безработных, находящихся в 

поисках работы более года. Структура продолжительности поиска работы на 
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полном рынке труда в г. Воронеже и Воронежской области без учета 

областного центра представлена на рис. 2.4.2. 

 

 

 

Рис. 2.4.2. Структура продолжительности поиска работы в областном центре и 

муниципальных образованиях Воронежской области 

 

Как видно из вышеприведенного графика, большая часть безработных 

на полном рынке труда, ищущих работу продолжительное время, проживает 

в районах Воронежской области (6,9 %), а не областном центре (4,2 %). На 

основании рассматриваемых данных можно констатировать, что 13,8% 
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отдаленных населенных пунктов. Во многих районах области нет 

регулярного транспортного сообщения между районным центром и малыми 

населенными пунктами этого района, что делает практически невозможным 

трудоустройство в городе или административном центре муниципального 
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образования. Рассматриваемая ситуация вынуждает экономически активное 

население малых населенных пунктов переезжать в крупные для 

возможности трудоустройства. Стоит отметить, что 5,7 % респондентов в 

качестве причины ухода с прошлого места работы указали «перемену места 

жительства». Для 24,7 % безработных граждан, проживающих в 

Воронежской области, одним из наиболее важных критериев при поиске 

работы является «транспортная доступность». 

Среди основных причин, затрудняющих поиск работы безработными 

гражданами на полном рынке труда, 25,9 % опрошенных указывали возраст. 

Также среди наиболее популярных ответов на вопрос «есть ли причины, 

затрудняющие поиск подходящей работы», 28 % указали отсутствие 

вакансий по специальности и 27,8 % — отсутствие (недостаточно) опыта 

(рис. 2.4.3). 

 

 

Рис. 2.4.3. Причины, затрудняющие поиск работы безработными гражданами 

Воронежской области на полном рынке труда 
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Наименьшее количество респондентов в качестве причины, 

затрудняющей поиск работы, указали «длительный перерыв в работе». При 

этом доля безработных граждан, считающих, что данные причины 

отсутствуют, составила 43,6 %.  

Основными источниками поиска информации о вакансиях среди 

респондентов стали Интернет (70,2 %), газеты и журналы (39,8 %), знакомые, 

родственники (рис. 2.4.4). Такое распределение является общим для всех 

категорий безработных граждан, однако существуют значимые отличия по 

региону проживания и полу респондентов.  

 

 

Рис. 2.4.4. Источники информации по поиску работы респондентами (несколько 

вариантов ответов) 
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Интернетом. По оценкам ФОМ, проникновение Сети в ЦФО на декабрь–

февраль 2013 г. составило 58 %
12

. 

Также необходимо отметить, что структура предпочтений в заработной 

плате в региональном аспекте значимо (при уровне значимости ,000) 

отличается (рис. 2.4.6). 

 

 

Рис. 2.4.6. Предпочтительный уровень заработной платы в региональном аспекте, тыс. 

рублей 
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Исходя из распределения ответов респондентов в г. Воронеже и 

муниципальных образованиях области, можно сделать вывод об уровне 

заработной платы в областном центре и каждом муниципальном образовании 

региона. Такое распределение предпочтений в заработной плате среди 

жителей Воронежской области без учета г. Воронежа не соответствует 

                                           
12

 Интернет в России: динамика проникновения — зима 2012–2013. Официальный сайт ФОМ. URL: 

http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10853 (дата обращения: 26.04.13). 
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уровню оплаты труда вакансий, предлагаемых в центрах занятости. Средняя 

заработная плата, согласно вакансиям, составляет 9900 рублей, при 

стандартном отклонении — 5175 рублей, а квартальный размах (Q1;Q3) 

находится в промежутке от 6000 до 12 000 рублей
13

. Такое распределение 

предпочтений безработных граждан по уровню заработной платы и реальные 

вакансии, предоставляемые с помощью центров занятости, могут быть одной 

из основных причин высокой продолжительности поиска работы 

безработными гражданами. Лишь 4 % от числа всех безработных граждан 

Воронежской области без учета г. Воронежа готовы получать заработную 

плату до 10 000 рублей, 40,4 % — от 11 000 до 20 000. 17 % вакансий, 

размещенных в органах занятости Воронежской области (без учета 

областного центра), находятся на уровне прожиточного минимума (5205 

рублей и ниже), если работать неполный рабочий день. 

Необходимо отметить, что 45,1 % безработных граждан не хотят 

проходить профессиональное переобучение или повышение квалификации. 

Среди жителей Воронежской области (без учета г. Воронежа) этот показатель 

выше — 53,6 %. Такое отношение к возможности прохождения бесплатного 

обучения объясняется двумя причинами. С одной стороны, у людей нет 

гарантии трудоустройства после прохождения обучения, а с этим связаны 

дополнительные издержки временных и финансовых (проезд к месту 

обучения) ресурсов. С другой стороны, большинство организаций проводят 

корпоративное обучение после приема на работу. 

6,9 % безработных граждан, проживающих не в областном центре 

Воронежской области, ищут работу более 12 месяцев; доля безработных в г. 

Воронеже с таким периодом поиска работы составила 4 %. Основными 

причинами высокой продолжительности поиска работы безработными 

гражданами, проживающими на территории Воронежской области, 

выступили: 

                                           
13

 Выборочное обследование вакансий на официальном портале Федеральной службы по труду и 

занятости «Работа в России». URL: http://trudvsem.ru/vacancies/ (дата обращения: 26.04.13).  
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 отсутствие вакансий по специальности (28 %); 

 недостаток опыта (27,8 %); 

 возраст (25,9 %); 

 отсутствие полной информации о рынке труда у жителей малых 

населенных пунктов Воронежской области; 

 отсутствие транспортной доступности; 

 большая доля вакансий с низким уровнем заработной платы (14,2 %), 

размещенных в органах занятости Воронежской области. 
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Выводы и рекомендации 

В апреле-июне 2013 года проводилось социологическое исследование на 

тему «Причины продолжительности поиска работы безработными 

гражданами на полном рынке труда (по методологии МОТ)». В исследовании 

приняли участие 1850 респондентов, из них 925 человек поживают в 

г.Воронеж, и 925 - на территории Воронежской области.  

  Респонденты выделили следующие важные для них параметры при 

трудоустройстве: 

 заработная плата; 

 график работы; 

 транспортная доступность места работы. 

Наиболее популярными сферами поиска работы стали: услуги/сфера 

обслуживания (24%), торговля (18,5%), финансы (8%), производство (6,4%), 

строительство (6,1%), логистика (6%). 17,3% опрошенных указывали 

«любую» сферу поиска работы (один из наиболее популярных ответов). 

Всего 1,5% безработных граждан хотят открыть собственное дело, в 

большинстве случаев это лица с опытом работы менее трех лет или с 

отсутствием такового. Большинство опрошенных высказали желание 

работать по найму с полной рабочей неделей. 

Доля зарегистрированных безработных граждан на территории 

Воронежской области по сравнению с общим количеством безработных 

граждан на полном рынке труда за последние три года сократилась. 

Коэффициент корреляции между динамикой зарегистрированных 

безработных граждан и безработицей на полном рынке труда составляет 0,93, 

что указывает на наличие сильной прямой связи. 

  Средняя продолжительность поиска работы на полном рынке труда и в 

регистрируемом секторе увеличивается. В 2012 году этот параметр 

находился на уровне 5,1 месяца в регистрируемом секторе и 9 месяцев на 
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полном рынке труда. Разрыв между средней продолжительностью поиска 

работы в регистрируемом секторе и на полном рынке труда с 2009  по 2012 

годы увеличился.   

Структура безработных граждан, зарегистрированных и 

незарегистрированных в органах занятости, в большей степени отличается по 

различным критериям, относящимся к определению статуса безработного. На 

полном рынке труда выше процент безработных граждан до 19 лет и с 

наличием высшего образования. Гендерное соотношение в регистрируемом и 

нерегистрируемом секторах рынка труда одинаковый. 

В ходе сравнения установок безработных граждан 2010-2013гг. в 

отношении формы занятости можно констатировать, что  доля лиц, 

желающих работать неполную рабочую неделю или с гибким графиком, 

увеличивается. 

45,1% опрошенных безработных граждан не хотят проходить 

профессиональное переобучение или повышение квалификации. Среди 

жителей Воронежской области, не включая г. Воронеж, этот показатель выше 

- 54,3%.   Данное отношение к возможности прохождения бесплатного 

обучения связано с двумя причинами. С одной стороны, у людей нет 

гарантии трудоустройства после прохождения обучения, при этом от них 

требуется дополнительные временные и финансовые (проезд к месту 

обучения) издержки. С другой стороны, большинство организаций проводят 

корпоративное обучение после приема на работу.  

13,8% безработных граждан, проживающих не в областном центре 

Воронежской области, ищут работу более 12 месяцев. Доля безработных в 

г.Воронеже с таким же периодом поиска работы составила 8,4%. Основными 

причинами высокой продолжительности поиска работы безработными 

гражданами, проживающими на территории Воронежской области, стали: 

 отсутствие вакансий по специальности (28%); 

 недостаток опыта (27,8%); 
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 возраст (25,9%); 

 отсутствие полной информации о рынке труда у жителей малых 

населенных пунктов Воронежской области; 

 трудности с проездом до места работы; 

 низкий уровень заработной платы (14,2%) по вакансиям, размещенным 

в органах занятости Воронежской области. 

На полном рынке труда специальность безработных граждан в  большей 

степени представлена социальными и гуманитарными специальностями 

(48,6%) . Наибольшая доля лиц, ищущих работу более года, представлена 

экономическими и инженерными специальностями.  

Из результатов социологического исследования следует, что для 

сокращения продолжительности поиска работы безработными гражданами 

на полном рынке труда возможно принятие ряда мер. 

Как указывалось ранее, многие безработные граждане не видят смысла в 

переобучении и повышения квалификации из-за того, что им не 

предоставляются гарантии по трудоустройству после прохождения обучения.  

В связи с чем, предлагается Центрам занятости заключать соглашение с 

работодателями своего района или близлежащих районов о 

гарантии/высокой вероятности трудоустройства после получения 

компетенций, необходимых для заполнения указанной вакансии в 

организации.  Подобная мера будет способствовать целевому переобучению 

безработных граждан для работы на конкретном предприятии. В случае 

обучения кандидатов непосредственно на предприятии выплачивать данной 

организации издержки, связанные с образовательным процессом 

зарегистрированных в Центрах занятости Воронежской области безработных 

граждан. 

Перекос в количестве специалистов по социально-гуманитарным 

специальностям наблюдался на протяжении последних двух десятилетий в 

России. Учитывая высокий процент людей, ищущих работу с гуманитарным 
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и социальным образованием, следует предлагать им переквалификацию по 

востребованным рабочим специальностям. Подобная мера поможет данной 

группе безработных трудоустроиться,  а имеющиеся у них знания в 

гуманитарной и общественной областях будут способствовать карьерному 

росту.  

Для получения более ценной информации безработными гражданами 

Воронежской области в Центрах занятости должны быть представлены 

краткосрочные и долгосрочные прогнозы на спрос по тем или иным 

вакансиям в регионе. Подобную информацию можно получить с помощью 

проведения маркетинговых исследований и  получения статистики от 

предприятий. Это позволит безработному человеку более эффективно 

производить планирование своих действий по трудоустройству, в том числе 

по переобучению или повышению квалификации, что будет способствовать 

сокращению продолжительности поиска работы. 

Высокая продолжительность поиска работы у безработных граждан 

связана с транспортной удаленностью места работы от места проживания. 

Особенно рассматриваемая проблема характерна для жителей малых 

населенных пунктов, где доля безработных выше, чем в среднем по области. 

Многие люди не рассматривают вопрос работы в отдаленном месте в связи с 

отсутствием полной и надежной информации об условиях труда, надежности 

трудоустройства и порядочности работодателей. Поэтому необходимо 

обеспечить посетителей Центров занятости Воронежской области свободным 

доступом к Интернету и электронным доступом к банку вакансий для 

получения полной и надежной информации о предлагаемой работе в регионе, 

которой мог бы доверять безработный. Кроме того, в предлагаемой вакансии 

должна быть информация о транспортной доступности и условиях труда, 

выраженная такими пунктами, как: 

- предоставление/непредставлении жилья сотрудникам; 
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- передвижение к месту работы: за свой счет/ перевоз осуществляет 

автобус организации/ расходы на передвижения к месту работы возмещаются 

работодателем; 

- рейтинг порядочности работодателей, соблюдения ими условий 

указанных в вакансии (график работы, уровень заработной платы,  доплата за 

переработки, наличие штрафов); 

- реальные отзывы настоящих/бывших сотрудников о работодателе. 

Рассматриваемая мера поможет более подробно сформировать более 

полное представление у безработного о предлагаемой вакансии, а 

комментарии реальных сотрудников и рейтинг организации повысит доверие 

к указанной информации. 

На сегодняшний день имеет место проблема дискриминации по 

возрастному признаку к безработным предпенсионного возраста, в 

особенности по отношению к женщинам. Об этом указывали в своих ответах 

респонденты.  Решение данной проблемы может быть связано с 

ужесточением санкций по отношению к работодателям, которые отказывают 

человеку в прямой или косвенной форме о приеме на работу по причине 

возраста. Однако указанная мера представляется исследовательскому 

коллективу трудноосуществимой ввиду высокой юридической грамотности 

работодателей. 

В России доля реально существующих предприятий малого бизнеса в 

ВВП составляет менее 10%, в развитых странах данный показатель 

составляет более 50%. Многие безработные граждане не верят в возможность 

создания собственного дела, считают это трудоемким, рискованным и 

невыгодным делом. В Центрах занятости необходимо проводить с 

гражданами, интересующимися предпринимательской деятельностью и 

открытием собственного дела, регулярные бесплатные информационные 

консультации о правовых основах  предпринимательства, ведении 

бухгалтерской отчетности, осведомлять об имеющихся программах развития 
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самозанятости и поддержки начинающих предпринимателей, предлагать 

готовые бизнес-планы с возможностью льготного кредитования. Подобную 

работу проводить с безработными гражданами из сельской местности, делая 

больший акцент на развитии предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства и фермерства. Следует перенимать имеющийся успешный опыт по 

работе с безработными гражданами по данному направлению у центров 

занятости других регионов России.  

Другим способом решения рассматриваемой проблемы помимо 

привлечения занятием предпринимательством, может выступить получение 

навыков для фриланса (проектная удаленная работа на дому).  Фриланс в 

большей степени связан с такими услугами, как:    обучение/репетиторство, 

маркетинг, продажи, дизайн/полиграфия, переводы, копирайтинг. 
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Приложение №1 Макет анкеты 

Здравствуйте! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе посетителей ярмарки 

вакансий.  

Ваше мнение очень важно! 

Заранее благодарим за помощь. 

1. Зарегистрированы ли Вы в органах государственной службы 

занятости?  

1. Да (ОПРОС ЗАВЕРШЕН. СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!)  

2. Нет 

  

2. Сколько времени Вы ищите работу или пытаетесь организовать 

собственное дело?  

1. Менее 1 месяца  

2. От 1 до 3 месяцев  

3. От 3 до 6 месяцев  

4. От 6 до 9 месяцев  

5. От 9 до 12 месяцев  

6. 12 месяцев и более  

 

3. Какой у вас трудовой стаж?  

1. _________________________ лет 

2. Отсутствует, ищу работу впервые (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №8)  

 

4. Какая профессия/специальность была у Вас на последнем месте 

работы?  

__________________________________________________________________ 

 

5. Какая должность была у Вас на последнем месте работы?  

__________________________________________________________________ 
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6. В какой сфере Вы работали? 

__________________________________________________________________ 

 

7. По какой причине Вы оставили последнее место работы?  

1. Сокращение штата, ликвидация 

предприятия  

2. Ликвидация собственного дела  

3. Увольнение по собственному 

желанию  

4. Окончание срока действия 

срочного договора  

5. Увольнение из Вооруженных 

Сил  

6. Перемена места жительства  

7. По состоянию здоровья  

8. По личным, семейным причинам  

9. Выход на пенсию, в отставку  

10. Поступление на учебу  

11. Другое _________________  

 

8. В какой сфере Вы ищите работу? 

__________________________________________________________________ 

 

9. Есть ли причины, затрудняющие поиск подходящей работы? Если 

«да», укажите какие:  

1. Нет таких причин  

Да: 

2. Возраст  

3. Отсутствие (недостаточно) опыта  

4. Проблемы со здоровьем  

5. Отсутствие вакансий по 

специальности  

6. Длительный перерыв в работе  

 

7. Недостаток квалификации и 

профессиональных навыков  

8. Черты характера и 

эмоциональное состояние   

9. Семейные обстоятельства  

10.  Другое____________________ 
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10. Что для Вас наиболее важно при поиске подходящей работы? 

(Укажите не более 3 вариантов) 

1. Наличие социального пакета  

2. Транспортная доступность  

3. График работы  

4. Заработная плата  

5. Престижность профессии  

6. Условия труда  

7. Удовлетворенность выполняемыми обязанностями  

8. Статус работодателя  

9. Другое____________________ 

 

11. Какими источниками поиска работы Вы пользуетесь? 1. Газеты, 

журналы  

2. Интернет  

3. Центры занятости  

4. Знакомые, родственники  

5. Кадровые агентства  

6. Другое___________________________ 

 

12. Работу с каким уровнем заработной платы Вы рассчитываете 

найти?1. До 10 тыс.  

2. От 11 до 20 тыс. руб.  

3. От 21 до 30 тыс. руб.  

4. От 31 до 40 тыс. руб.  

5. От 41 до 50 тыс. руб.  

6. Свыше 50 тыс. руб. 
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13. Имеете ли Вы профессию или специальность, подтвержденную 

соответствующим дипломом или другим подобным документом? Если 

«да» укажите, пожалуйста, какую именно. 

1. Да ____________________________________________________________ 

2. Нет  

 

14. Хотели бы Вы пройти профессиональное обучение или повысить 

квалификацию?  

1. Да, получить новую профессию. Укажите, какую именно:____________  

2. Да, повысить квалификацию  

3. Нет  

 

15. Вы хотели бы работать:  

1. По найму с полной рабочей неделей  

2. По найму с неполной рабочей неделей, гибким графиком работы  

3. В собственном деле  

 

16. Если бы существовала возможность трудоустройства на прошлой 

неделе, смогли бы Вы начать работать?  

1. Да  

2. Нет  

 

17. В течение месяца, предшествующего прошлой неделе, какие шаги Вы 

предпринимали, чтобы найти работу или организовать собственное 

дело? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



58 

 

 

 

Несколько заключительных вопросов:  

18. Ваш пол:  

1. Мужской  

2. Женский  

19. Сколько Вам полных лет:__________  

20. Ваше образование:  

 

1. Высшее  

2. Среднее профессиональное (среднее специальное)  

3. Начальное профессиональное (профессионально-техническое)  

4. Среднее (полное) общее  

5. Неполное среднее  

6. Нет основного образования  

 

21. Ваше семейное положение:  

1. Состою в зарегистрированном браке  

2. Состою в незарегистрированном браке  

3. Вдовец/вдова  

4. Разведен(а)  

5. Никогда не состоял(а) в браке  

 

22. Место жительства: _____________________________________________ 

23. Контактный телефон: ___________________________________________ 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение №2 Линейное распределение ответов респондентов 

1. Сколько времени Вы ищите работу или пытаетесь организовать собственное дело? 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Менее 1 месяца 36,2% 

2 От 1 до 3 месяцев 28,0% 

3 От 3 до 6 месяцев 14,4% 

4 От 6 до 9 месяцев 6,4% 

5 От 9 до 12 месяцев 4,0% 

6 12 месяцев и более 11,1% 

 

2. Какой у Вас трудовой стаж? 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 нет опыта 10,0% 

2 до 3-х лет 25,6% 

3 от 4 до 7 лет 19,6% 

4 от 8 до 11 лет 13,7% 

5 от 12 до 15 лет 8,4% 

6 от 16 лет и более 22,7% 

 

3. В какой сфере Вы работали? 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 IT 2,0% 

2 Безопасность 2,5% 

3 Бюджетная 1,9% 

4 ЖКХ 1,9% 

5 Здравоохранение 2,2% 

6 Логистика 5,7% 

7 Образование и наука 3,9% 

8 Общественное питание 1,4% 

9 Производство 9,8% 

10 Сельское хозяйство 2,7% 

11 Строительство 8,8% 

12 Торговля 26,3% 

13 Услуги 24,2% 

14 Финансовая 6,0% 
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15 Энергетика 1,6% 

 

4. По какой причине Вы оставили последнее место работы? 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Сокращение штата, ликвидация предприятия 15,7% 

2 Ликвидация собственного дела 1,3% 

3 Увольнение по собственному желанию 33,5% 

4 Окончание срока действия срочного договора 3,7% 

5 Перемена места жительства 5,7% 

6 По состоянию здоровья 3,5% 

7 По личным, семейным причинам 7,5% 

8 Выход на пенсию, в отставку 1,4% 

9 Поступление на учебу 1,6% 

10 Другое 9,9% 

11 График работы 2,4% 

12 Заработная плата 13,4% 

13 Транспортная доступность 0,5% 

 

5. В какой сфере Вы ищите работу? 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 IT 2,4% 

2 Безопасность 1,5% 

3 Бюджетная 0,8% 

4 ЖКХ 0,5% 

5 Здравоохранение 0,8% 

6 Логистика 6,0% 

7 Образование и наука 2,0% 

8 Общественное питание 0,8% 

9 Производство 6,4% 

10 Сельское хозяйство 1,0% 
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11 Строительство 6,1% 

12 Торговля 18,5% 

13 Услуги 24,0% 

15 Финансовая 8,0% 

16 Энергетика 0,4% 

17 Любая 17,3% 

18 Нет ответа 3,5% 

 

6. Есть ли причины, затрудняющие поиск подходящей работы? 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Нет таких причин 43,6% 

2 Возраст 11,3% 

3 Отсутствие (недостаточно) опыта 12,1% 

4 Проблемы со здоровьем 4,0% 

5 Отсутствие вакансий по специальности 12,2% 

6 Длительный перерыв в работе 0,9% 

7 
Недостаток квалификации и профессиональных 

навыков 
3,0% 

8 Черты характера и эмоциональное состояние 1,2% 

9 Семейные обстоятельства 5,2% 

10 Предлагают низкую заработную плату 6,2% 

11 Транспортная удаленность 2,1% 

 

7. Какими источниками для поиска работы Вы пользуетесь? 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Газеты, журналы 39,8% 

2 Интернет 70,2% 

3 Центры занятости 8,8% 

4 Знакомые, родственники 16,7% 
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5 Кадровые агентства 1,3% 

 

8. Работу с каким уровнем заработной платы Вы рассчитываете найти? 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 До 10 тыс. 4,0% 

2 От 11 до 20 тыс. 40,4% 

3 От 21 до 30 тыс. 34,5% 

4 От 31до 40тыс. 12,6% 

5 От 41 до 50 тыс. 4,2% 

6 Свыше 50 тыс. 4,3% 

 

9. Имеете ли Вы профессию или специальность, подтвержденную соответствующим 

дипломом или другим подобным документом? 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Да 79,1% 

2 Нет 20,9% 

 

10. Профессия или специальность, подтвержденная соответствующим дипломом. 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Бухгалтер 7,4% 

2 Водительское удостоверение 4,1% 

3 Юрист 7,8% 

4 Инженер 17,2% 

5 Механик 2,5% 

6 Повар 1,8% 

7 Преподаватель 9,1% 

8 Слесарь 1,0% 

9 
Социальное образование (менеджмент, 

психология, маркетинг, PRи т.д.) 9,7% 

10 Технолог 6,2% 

11 Экономист 14,6% 
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12 Электрогазосварщик 1,6% 

13 Агроном, биолог, ветфельдшер 2,2% 

14 Другое 14,8% 

 

11. Хотели бы Вы пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию? 

№ 
Вариант ответа 

Распределение 

ответов, % 

1 Да, получить новую профессию 12,7% 

2 Да, повысить квалификацию 40,2% 

3 Да, получить новую профессию и квалификацию 1,4% 

4 Нет 43,4% 

5 Нет ответа 2,4% 

  

12. Вы хотели бы работать: 

 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 По найму с полной рабочей неделей 54,6% 

2 
По найму с неполной рабочей недели, гибким графиком 

работы 
26,3% 

3 В собственном деле 1,5% 

4 
По найму с полной рабочей неделей или по найму с 

неполной рабочей неделей 
15,3% 

5 Нет ответа 2,4% 

 

13. Ваш пол. 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Мужской 45,7% 

2 Женский 54,3% 

 

 



64 

 

 

 

 

 

14. Возраст респондентов. 

№ 
Вариант ответа 

Распределение 

ответов, % 

1 до 29 лет 44,5% 

2 от 30 до 49 лет 42,6% 

3 от 50 и старше 12,8% 

 

15. Ваше образование. 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Высшее 52,3% 

2 Незаконченное высшее 4,1% 

3 Среднее профессиональное (среднее специальное) 29,7% 

4 
Начальное профессиональное (профессионально-

техническое) 
9,8% 

5 Среднее (полное) общее 3,6% 

6 Неполное среднее 0,5% 

 

16. Ваше семейное положение. 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Состою в зарегистрированном браке 46,3% 

2 Состою в незарегистрированном браке 4,2% 

3 Вдова/вдовец 1,3% 

4 Разведен/разведена 10,4% 

5 Никогда не состоял(а) в браке 35,5% 

6 Нет ответа 2,4% 
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17. Место жительства. 

№ Вариант ответа 
Распределение 

ответов, % 

1 Воронеж 50% 

2 Воронежская область 50% 

 


